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Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 

 
Требования к результатам освоения курса ОБЖ в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
        • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

        • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

        • воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности   жизнедеятельности в 5классе являются: 

 Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

   Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

            - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;   

     - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

     - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

     - об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

     - о здоровом образе жизни;  

     - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

     - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спорта. 

      



        Требования к уровню подготовки обучающихся  5 класса   

    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

        знать/понимать 

   о чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти с человеком в жилище, вне дома 

   правила безопасного поведения в доме, общественных местах, в случае возникновения ЧС  

   правила пожарной безопасности в жилых зданиях  

   вредные привычки и их профилактику; основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье 

        уметь 

    действовать при возникновении пожара в жилище и ЧС 

    оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении; отравлении; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов,           

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

    использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

     обеспечения личной безопасности в жилище, на улицах и дорогах; при возникновении ЧС 

     соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

      пользования бытовыми приборами и инструментами; 

     обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

К окончанию   5 класса учащиеся научатся: 
-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) -

взрывного устройства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 



-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 

К окончанию  5 класса учащиеся получат возможность научиться: 
-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;  анализировать -

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

-Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и -

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество часов Из них контрольных уроков 

Раздел-I           
Основы комплексной безопасности – 15 ч 

 

 

 

Человек, среда его обитания, безопасность 

человека  

Опасные ситуации техногенного характера 

Опасные ситуации природного характера  
 

    5 ч 

 

   8 ч 

   2 ч 

 

 

                1 час 

Раздел–2          

 Чрезвычайные ситуации – 8 час. 
 

 

 

 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера  

Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение (3 ч) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства (3 ч) 

 

    2 ч 

 

    3 ч 

 

    3 ч 

 

 

 

 

 

Раздел – 3            

Основы здорового образа жизни –5 ч 

Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни (3 ч) 

Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

      3 ч 

 

      2 ч 

 

Раздел – 4    Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи – 6 часов 

 

 

Первая помощь и правила её оказания  

 
 

 

 

      6 часов     

                1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 класс 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Раздел-1          Основы 

комплексной 

безопасности 

1. Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека  

Город как среда обитания 

 

 

 

1 
 

 

Основные признаки города,  классификации городов, 

характерные опасные ситуации современного города. 

Определение  зоны опасности в нашем селе, столице 

УР.  

2.  

 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 

1 Системы жизнеобеспечения, их предназначение. 

Основные бытовые приборы,  правила эксплуатации 

бытовых приборов. Причины возникновения опасных 

ситуаций в жилище.  
3.   Особенности природных условий в 

городе 

 

 

1 Факторы, которые определяют природные условия в 

городе. Районы , которые имеют неблагоприятную 

экологическую обстановку, меры безопасности в 

повседневной жизни.  
4.   Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе  и 

безопасность 

1 Типы городов, специфика взаимоотношений людей в 

городе, правила безопасного общения с незнакомыми 

людьми.  
5.  

Безопасность в повседневной жизни 

 

1 Классификацию чрезвычайных ситуаций,  

применение правил личной безопасности, номера 

основных служб города.  
6. Тема 2. Опасные 

ситуации техногенного 

характера  

 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

 

1 Назначение дороги, участников дорожного 

движения, методы осуществления регулирования 

дорожного движения, группы дорожных знаков в УР 

и в нашем селе.  
7.  

Пешеход. Безопасность пешехода 

 

1 Понятие пешеход,  как должно осуществляется 

движение пешехода по дороге,  правила безопасного 

перехода дороги, улицы. Уметь определять опасные 

места по маршруту своего передвижения. 
8.  Пассажир. Безопасность пассажира 1 Понятия пассажир, правила личной безопасности. 



Обязанности пассажира при передвижении в 

транспорте; правила безопасного поведения при 

возникновении в общественном транспорте опасной 

ситуации.  

9. 

 

 

 

 

 Водитель 

1 

 

 

 

Понятия водитель, велосипедист, общественный 

транспорт, требования к транспортному средству, как 

организуется дорожное движение в городе, какая 

служба организует безопасность движения, телефоны 

службы, знать основные причины транспортных 

происшествий и правила безопасного поведения при 

пользовании транспортом 
10.  

Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 

 

 

1 Основные причины пожара, тушение 

электроприборов, защита органов дыхания. 

Разъяснение основных правил пожарной 

безопасности. 

 Безопасное поведение в бытовых ситуациях в доме 

(квартире)  

Уметь правильно пользоваться препаратами бытовой 

химии, соблюдать правила эксплуатации бытовых 

приборов. 
11.  Контрольная работа по теме «Человек, 

среда его обитания» 

1  

12. Тема 3.       Опасные 

ситуации природного 

характера  

 Погодные условия и безопасность 

человека 

1 Правила безопасного поведения во время грозы, 

гололеда, метели и других природных условий. 

 
13.  

 Безопасность на водоемах 

 

 

1 
Состояние водоемов в городе, правила безопасного 

поведения на водоемах в разное время года. Правила 

безопасного поведения на льду водоема 
14. Раздел – 2           

Чрезвычайные 

ситуации  

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера  

 Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

 

 

 

 

 

 

1 
Понятие - чрезвычайные ситуации, природные 

явления, вызывающие чрезвычайные ситуации. 

Правила поведения  на отдыхе в природных условиях. 

Обеспечение личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

 



 

 

15. 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

 

 

1 

 

 

Общие понятия чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, характеристика объектов 

экономики города и УР, на которых могут произойти 

чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Умение  обеспечить личную безопасность в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 
16.  

 

 

 

 

 

Общие правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

 характера (практические занятия) 

 

 

1 
Понятие РСЧС, задачи, система работы службы. 

Оповещение населения при угрозе  возникновения 

ЧС.  Правила эвакуации из ОУ во время пожара. 

Понятие МЧС, задачи, система работы службы. 

Телефоны службы. 
17. Раздел 3. Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в РФ 

Тема 4.      Опасные 

ситуации социального 

характера  

Антиобщественное поведение и его 

опасность 

1 Понятие «криминогенная ситуация»,  соблюдение 

правил  личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми, выработать умение в 

безопасном поведении.  

18.  Обеспечение личной безопасности 

дома 

 

 

1 Возможные криминогенные  ситуации в доме. 

Предвидеть возможности возникновения 

криминогенной  ситуации в доме, уметь применять 

правила на практике. 
19.  

Обеспечение личной безопасности на 

улице 

 

1 Возможные криминогенные ситуации на улице, об 

опасном времени суток и опасных местах, при 

нахождении в которых возрастает степень угрозы 

личной безопасности; правила безопасного поведения 

на улице; уметь правильно действовать в 

криминогенных ситуациях. 
20. Глава 6. Экстремизм и 

терроризм –

чрезвычайные опасности 

для общества и 

государства 

Экстремизм и терроризм, основные 

понятия и причины их возникновения 

 

1 
Основные понятия и причины их 

возникновения экстремизма и терроризма 

 

21.  
 Виды экстремисткой  и 

террористической деятельности 

1 Понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 



 

22. 
 

 

 

Виды террористических актов и их 

последствия 

 

 

1 

 

Антиэкстремистская и антитеррористическая 

личностная позиции 
23.  Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности. 

 

1 
Противоправное поведение своих сверстников, 

ответственность несовершеннолетних за участие . 

24. Модуль – II      Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

  

 

 Раздел 3  Основы 

здорового образа жизни 
Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни  

О здоровом образе жизни 

1 Понятия здоровье, здоровый образ жизни, основные 

составляющие здоровья, выработать убеждение, что 

режим дня это одна из составляющих ЗОЖ.  

25.  Двигательная активность и 

закаливание организма — 

необходимое условие укрепления 

здоровья 

1 Значение двигательной активности,   убеждение в 

необходимости систематических занятий физической 

культурой и закаливанием организма.  

 
26.  

 Рациональное питание. Гигиена 

питания 

1 Понятие «рациональное» питание, основные 

питательные вещества, рацион питания человека; 

уметь соблюдать правила рационального питания. 

Уметь приводить примеры продуктов, содержащих: 

углеводы, жиры, белки, витамины   
27. Тема 7.    Факторы, 

разрушающие здоровье  
Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека 

 

1 Последствия вредных привычек, показать пагубность 

для здоровья, сформировать убеждение, что курение 

и алкоголь – это не привычка, а пристрастие, 

практически неизлечимое.  
28.  

 Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

Знать, что вредные привычки зачастую начинаются с 

первой пробы, как сказать «НЕТ», как уберечь друга. 

 

 

 

 

 

 



 

 

29. 

Раздел – 4     Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи – 

5 часов 
Тема 8. Первая 

медицинская помощь и 

правила ее оказания  

 

 

 Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений 

 

 

 

 

1 

 

 

Назначение и содержание ПМП, последовательность 

оказания ПМП, порядок вызова скорой помощи.   

30.  
Первая медицинская помощь при 

отравлениях (практические занятия) 

 

1 
Правила оказания медицинской помощи  при 

отравлении, при отравлении никотином, при 

отравлении угарным газом 
31.   Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений 

 

 

1 
Правила оказания первой медицинской помощи  при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.  

32.  Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, 

носовом кровотечении (практические 

занятия) 

 

1 
Правила оказания первой медицинской помощи  при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.  

33.  Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 

1  

 
34.  Повторение и закрепление  за курс 5 

класса 

1  Повторение и закрепление  за курс 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

1. Контрольная работа по 

теме  «Человек и среда его 

обитания» 

4. Итоговая контрольная 

работа за курс 5 класса 

 

 

 

11 
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1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

1.Контрольная работа по теме « Человек и среда его обитания» 

1.Стечение обстоятельств, которое при определенном развитии событий может привести к несчастью, это: 

А)Опасная ситуация    Б)Экстремальная ситуация c электроприборами 

В)Чрезвычайная ситуация     Г)Безопасность 

2.К какому виду опасной ситуации относится гроза? 

А)Техногенной   Б)Природной   В)Биологической   Г)Социальной 

3.Что из перечисленного относится к чрезвычайной ситуации социального характера? 

А)Землетрясение    Б)Взрыв газа   В)Захват заложников террористами    Г)Утечка нефти 

4.Что является последствием загрязнения окружающей среды в городе? 

А)Смог    Б)Кислотные дожди    В)Увеличение облачности     Г)Все перечисленное 

5.К каким последствиям могут привести нарушения правил эксплуатации водопровода и канализации? 

А)Затоплению жилища   Б)Пожару в жилом помещении   В)Поражению электрическим током   Г)Взрыву газа 

6.Город с какой численностью называется большим? 

А)50-100 тыс.чел.  Б)100-250 тыс.чел.  В)250-500 тыс.чел.   Г)500 тыс.чел.-1 млн.чел. 

7.По какому номеру телефона нужно звонить в полицию? 

А) 01 Б) 02 В) 03 Г) 04 

8.Что относится к наиболее часто встречающимся опасным ситуациям в городе? 

А)Ситуации, связанные с нарушением правил дорожного движения 

Б) Ситуации, связанные с нарушением правил пожарной безопасности 

В)Ситуации, связанные с нарушением общественной безопасности 

Г)Все перечисленное 

9.Населенный пункт, жители которого, как правило, не занимаются сельским хозяйством: 



А)Город  Б)Поселок   В)Деревня  Г)Село 

10.Что относится к правильным действиям при встрече с злоумышленниками? 

А)Не вступать в разговор с незнакомцем 

Б)При попытке познакомиться назвать свое имя 

В)Садиться в машину к незнакомым людям 

Г)Заходить в подъезд или лифт с подозрительным незнакомцем 

                         

         Ответы 

1.А    2. Б     3. В     4. Г    5. А     6. Б      7. Б     8. Г    9. А      10.А 

 

 

 

 

 

2. Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

 

1. Переходя улицу, необходимо быть: 

А. сильным, смелым, стройным; 

Б. собранным, внимательным, осторожным; 

В. умным, красивым, радостным. 

2. Укажите, какие данные необходимо назвать при вызове по телефону службы безопасности: 

А. номер телефона и адрес; 

Б. причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

В. адрес местожительства и номера рядом расположенных домов. 

3.Какую ситуацию мы называем опасной? 

А. Ситуацию, угрожающую жизни, здоровью, имуществу человека или             окружающей  среде. 

Б. Неприятную ситуацию, с которой человек не в силах самостоятельно справиться. 

В. Ситуацию, которая обязательно заканчивается для человека травмой, ранением и  переломом. 

4.Какое правило является обязательным в любой опасной ситуации? 

А. Не паникуй 

Б. Чувствуй себя увереннее 

В. Надейся только на себя 

5.Как вы поступите, возвращаясь вечером домой с прогулки? 

А. пойду по улице, прижимаясь к стенам домов, вдоль производственных корпусов; 

Б.  пойду по хорошо освещенным, многолюдным улицам; 

В.  выберу маршрут по пустынным скверам и дворам, плохо освещенным подземным переходам. 



6.Эвакуироваться из школы необходимо, если… 

А. Услышали сигнал эвакуации 

Б. Почувствовали запах дыма 

В. Вам угрожают 

7.При эвакуации из школы нужно обязательно… 

А. Строго выполнять указания учителя 

Б. Стараться спасать имущество 

В. Тушить огонь, чтобы он не распространялся дальше 

8.При пожаре в любом задымлённом помещении (в здании, в транспорте…) нужно помнить… 

А. Чем лучше  спрячешься, тем безопаснее для тебя 

Б. Необходимо передвигаться к выходу на четвереньках или ползком и дышать через влажную ткань, прикрыв ею рот и нос 

В. Страшен только открытый огонь 

9.Основными зонами опасности в метро являются… 

А. Вход и выход из метро 

Б. Эскалатор, перрон, вагон поезда 

В. Только эскалатор 

10. При поездке на дальнее расстояние необходимо соблюдать следующие правила:  

А. Быть внимательным, не оставлять без присмотра свои вещи, познакомиться с соседями, документы и ценные вещи держать при себе.  

Б. Держать все вещи в одном месте, оставлять вещи без присмотра. 

В. Громко разговаривать, показывать всем свои ценности, полностью доверять своим соседям по вагону.  

11. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций на железной дороге 

А. Знать расписание поездов и электричек 

Б. Не ходить по ж/д путям; переходить железнодорожное полотно только в      установленных местах 

В. Знать правила поведения при пожаре в поезде 

12. При пожаре в поезде нельзя… 

А. Останавливать поезд с помощью стоп-крана 

Б. Эвакуироваться в задние или передние вагоны 

В.  Забираться на крышу 

13.Чем можно отравиться дома: 

А. Сладким чаем с лимоном 

Б. Свежим воздухом, открыв форточку 

В. Медицинскими препаратами, стиральным порошком, немытыми или испорченными продуктами 

14. Выберите правильное утверждение 

А. В транспорте безопасно, так как есть аптечка и огнетушитель! 

Б. Забытую бесхозную сумку можно всегда вернуть за вознаграждение!  

В. Не думайте о багаже – жизнь дороже! 

 



15.СИТУАЦИЯ. 

    Во время урока вы вышли и на момент экстренной эвакуации отсутствуете в классе.  Ваши действия: 

А. Постараетесь найти свой класс 

Б. Соберёте вещи и уйдёте домой 

В. Эвакуируетесь с другим классом, поставив в известность другого учителя 

16. Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который вышел из автобуса? 

А.  следует поступить, как большинство людей; 

Б.  следует обойти автобус сзади; 

В.  следует обойти автобус спереди. 

17. С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

А.  с 12 лет; 

Б.  с 14 лет; 

В.  с 16 лет. 

18.  Что необходимо предпринять при возгорании телевизора? 

А.  следует кричать и звать на помощь; 

Б.   не следует ничего предпринимать до приезда спасателей; 

В.  следует отключить телевизор от сети и накрыть плотной тканью. 

19.  Какой сигнал является СПЕЦИАЛЬНЫМ для оповещения  

населения о самых  опасных и чрезвычайных ситуациях? 

А. «Тревога!» 

Б. «Внимание всем!» 

В. «Будьте внимательны!» 

20.  По каким признакам можно оценить прочность льда? 

А.  по твёрдости;    Б.  по блеску;    В.  по цвету 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А    * *  * *   *      

Б * *   *   * *  *     

В            * * * * 

 

 16 17 18 19 20 

А         

Б * *  *   

В   *  * 

 



 

                                                                 Планируемые  предметные результаты  освоения курса ОБЖ 6 класс 
      Личностные результаты обучения: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

         Предметные результаты обучения: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

   - понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 -умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности),  

устанавливать ----причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

-чрезвычайных ситуаций. 



К окончанию 6 класса учащиеся научатся:  

--адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 К окончанию 6 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 



-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

-готовиться к туристическим поездкам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и -

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 6 класса 

 
Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Модуль 1.Основы безопасности личности, 

общества и государства   

Раздел 1.  Основы комплексной 

безопасности  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на 

природе  

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста.   Средства  

индивидуальной  защиты. 

 

    6 часов 

 

 

 

         

Тема 2.  Активный отдых на природе и 

безопасность  

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

    5 часов  

 

 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности  

Правила безопасности в туристических походах и поездках 

в дальнем и выездном туризме 

   6 часов 

 

1 час 

Тема 4.  Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в 

природной среде  

Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

 

 

   4 часа     

 

Тема 5.  Опасные ситуации в природных 

условиях  

Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. 

4 часа  

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни     

Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской помощи  

Тема 6. Первая помощь при неотложных 

состояниях  

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и 

змей 

4 часа  

Раздел 5. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и факторы, 

на него влияющие  

Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

5 часа 1 час 

 



 

6 класс 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Раздел 1.  Основы 

комплексной 

безопасности  

Тема 1. Подготовка к 

активному отдыху на 

природе  

Введение. Пешеход. Правила 

пешехода 

 

 

1 Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте 

 

 

 

2.   Природа и человек. 

Ориентирование на местности. 

1 Изучение правил подготовки к активному отдыху на 

природе и правила поведения на природе. Выработка 

умений применять их в природе.   

Изучение простейших способов ориентирования на 

местности и правил выхода к жилью. 

3.  Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности. 

1 Научить учащихся наиболее простым способам 

определения местонахождения, сторон горизонта и 

направления движения на местности. 

4.  Подготовка к выходу на природу. 1 Понятие о чрезвычайных ситуациях в природе. 

Выработка потребности предвидеть сложные жизненные 

ситуации и принимать меры к безопасному поведению в 

природных условиях 

5.  Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

1 Знакомство с возможными вариантами оборудования 

временного укрытия, способами добывания огня и 

разведения костра, выработка умений разводить костры 

на природе, обеспечивать пожарную и личную 

безопасность. 

6.  Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

1 Знакомство  с факторами, которые необходимо 

учитывать при подготовке к походу. Определение 

перечня снаряжения, которое берут в поход. 

7. Тема 2.  Активный 

отдых на природе и 

Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

1 Изучение факторов, мешающих успешно справиться с 

экстремальной ситуацией на природе, выработка умений 



безопасность  определять последовательность действий в таких 

ситуациях 

8.  Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

1 Изучение правил обеспечения безопасности в походе, 

выработка умений грамотно выбирать маршрут и 

условия похода, распределять режим и распорядок 

похода. 

Знакомство с правилами подготовки и проведения 

зимнего похода, подбора снаряжения, правилами 

обеспечения безопасности в походе, организации 

движения и ночлегов. 

9.  

 

Контрольная работа по теме 

«Подготовка к активному отдыху» 

1  

10.  Водные походы и обеспечение 

безопасности на  воде. 

1 Знакомство с правилами подготовки и проведения 

похода по воде, возможными аварийными ситуациями, 

правилами обеспечения безопасности на воде 

11.  Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

1 Знакомство с правилами подготовки и проведения 

похода, подбора снаряжения, правилами обеспечения 

безопасности в походе. 

12. Тема 3. Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм, меры 

безопасности  

Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

1 Определение факторов, мешающих успешно справиться 

с экстремальной ситуацией на природе в местах, сильно 

отдаленных от места проживания. 

13.   Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

1 Подготовка к правильным и грамотным действиям в 

условиях акклиматизации и реакклиматизации к 

различным условиям 

14.   Акклиматизация человека в горной 

местности. 

1 Подготовка к правильным и грамотным действиям в 

условиях акклиматизации в горной местности. 

15.  Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

1 Изучение особенностей передвижения наземными 

видами транспорта, выработка умений обеспечивать 

личную безопасность при передвижении наземным 

транспортом. 

16.   Обеспечение личной безопасности  

на водном транспорте 

1 Изучение особенностей передвижения водным 

транспортом,  выработка умений обеспечивать личную 

безопасность при передвижении водным транспортом. 

17.  Обеспечение личной безопасности  

на воздушном транспорте 

1 Изучение особенностей передвижения воздушным 

транспортом, выработка умений обеспечивать личную 



безопасность при  передвижении воздушным 

транспортом. 

18. Тема 4.  Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в природной 

среде  

 Автономное существование 

человека в природе 

 

1 Изучение неблагоприятных факторов, действующих на 

человека в условиях автономного пребывания в 

природных условиях. Определение плана действия в 

каждой конкретной ситуации. 

19. 

 

 

 

 

 

 

Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

 

1 Изучение условий попадания и психологических 

аспектов добровольной автономии, вариантов оценки 

ситуации; выработка плана действия. 

20.  Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

1 Выработка умений подавать сигналы бедствия 

различными способами и средствами; изучение условий 

попадания и психологических аспектов вынужденной 

автономии. 

21.  Обеспечение жизнедеятельности 

человека при автономном 

существовании. 

 

1 Изучение возможных способов и выработка умений 

оборудования временного укрытия, добывания огня и 

разведения различных типов костров,  поиска и 

добывания воды, её очистки и обеззараживания, 

добывания пищи в природе.  

22. Тема 5.  Опасные 

ситуации в природных 

условиях  

Опасные погодные явления. 1 Изучение влияния опасных природных явлений на 

человека и способов защиты от них. 

23.  Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

1 Изучение основных правил поведения и мер 

безопасности при встрече с дикими животными 

24.   Укусы насекомых и защита от них 1 Изучение основных правил поведения и мер 

безопасности при контакте с насекомыми в природных 

условиях  

25   Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

1 Изучение основных правила по защите от укуса клеща; 

выработка умений оказывать первую помощь при укусе 

клеща. 

26. Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни    

Раздел 2. Основы 

Личная гигиена и оказание первой  

помощи в природных условиях 

1 Изучение правил ухода за одеждой и обувью и правил 

личной гигиены  и медицинской помощи и самопомощи 

на природе. 



медицинских знаний и 

оказания первой 

медицинской помощи 

Тема 6. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях  

27.   Оказание первой помощи при 

травмах.  

1 Овладение умениями накладывать повязки на туловище 

и конечности. 

28.  Оказание первой  помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

1 Овладение умениями оказывать первую медицинскую 

помощь при тепловом и солнечном ударе, отморожении 

и ожоге. 

29.  Оказание первой  помощи при укусах 

змей и насекомых  

1 Овладение знаниями и умениями оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах насекомых и змей. 

30. Раздел 3. Основы 

здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ 

жизни и факторы, на 

него влияющие  

Здоровый образ жизни и 

профилактика переутомления. 

Компьютер и его влияние на 

человека. 

1 Изучение причин утомления и переутомления в 

процессе жизнедеятельности, а также способов 

профилактики переутомления. 

31.   Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. 

 

1 Выяснение опасных факторов влияния компьютера на 

организм человека, составление памятки для работы на 

компьютере. 

32.   Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. 

1 Объяснение особенностей влияния окружающей среды 

(природной и социальной) на развитие и здоровье 

человека. Изучение опасности и последствий влияния на 

организма человека наркотиков и психоактивных 

веществ. 

33.   Итоговая контрольная работа за курс 

6 класса 

1  

34.  Повторение и закрепление материала 

за курс 6 класса 

1 Повторение и закрепление материала 

     

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 
Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

1.Контрольная работа по теме «Подготовка к 

активному отдыху на природе» 

34. Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса» 
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1. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

 

Итоговая контрольная работа  за курс 6 класса 

    

Часть 1 

   Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один 

из которых верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный вариант  в бланк ответов. 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также участвовать в туристических походах разрешается: 
А) с 12 лет;  Б) с 13 лет;   В) с 14 лет;   Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 
А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в первую очередь? 
 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных климатических условиях соорудить временное 

укрытие. 
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 
А) по часам;  Б) по луне;    В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти;   Б) по растениям;   В)  по небесным светилам;   Г)  По компасу;    Д)  по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

А)  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б)  температуру воздуха и насекомых; 

В)  наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность предполагаемой стоянки; 

Г)  количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 



А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра;   Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе;    Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 
А) в любой последовательности;   Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками;   Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови; 

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;    Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется: 

А) интоксикацией;  Б) акклиматизацией;    В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся: 

а) ландыш;   б) малина;   в) крапива;  г) купена;    д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загорать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при ушибах? 

А) через 1-2 мин.;   Б) через 10-15 мин.;    В) через 1,5-2 часа;    Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при наличии у пострадавшего сильного 

кровотечения (выберите ответ): 
А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности;   Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку;    Г) продезинфицировать рану. 

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни;   Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности;     Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются вредными потому, что они разрушают его здоровье: 
А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены;    Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой;    Г) систематическое употребление пива;    Д) употребление наркотиков. 



19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые соответствуют здоровому образу жизни: 
А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и мясных продуктов. 

Часть II. 
В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию или на месте многоточия должно стоять название термина 

(слово или словосочетание), определение 

Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

Любое повреждение кожи  - 

Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур посредством водных или воздушных ванн, 

вызывающее появление приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется ______ 

». 

Ключ к тесту 

Часть 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ 
 

Часть II. 

  Ожог    рана    ушиб 

йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

закаливание 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3» ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов; 

 «4» - 18-22 и  «5» - 23-24 балла.  

 

 

 



 

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса 7 класса 
Личностные результаты обучения: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 



формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 



К окончанию 7 класса учащиеся научатся:  

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при отравлениях 

К окончанию 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

-Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количе

ство 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социальиого 

происхождения 

3 

 

3 

5 

 

2 

3 

 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Защита населения  от чрезвычайных  ситуаций геологического 

происхождения 

Защита  населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

Защита  населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения  

Защита населения от природных пожаров 

2 

 

1 

 

 

3 

 

1 

1 

Раздел 3. Основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4  

Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни  

 Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

3 

 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

Оказание  первой помощи при не инфекционных  и инфекционных 

заболеваниях и неотложных состояниях 

 

4 1 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  Тема 1.    Общие 

понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

Различные природные явления 1 Структурная схема строения земли, 

причины возникновения природных 

явлений. 

2.  Общая характеристика природных 

явлений. 

1 Наиболее характерные природные 

явления в нашем регионе. 

3.  Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 Наиболее опасные чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

4. Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения  

Землетрясение.  Причины возникновения 

и возможные последствия 

1 Общие понятия о землетрясении, 

причины и последствия.   

5.  Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении 

1 Рекомендации специалистов как 

подготовиться к землетрясению.   

6.  Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов 

1 Основные характеристики вулкана.  

Их расположение на карте Земли. 

7. Тема 3.  Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения  

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия. 

Смерчи. 

1 Понятия ураган, буря. Причины их 

возникновения. 

Причины и последствия смерча. 

8. 

 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

Наводнения. Виды наводнений и их 

причины 

1 Характеристики наводнения. 

 

9.  Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения. 

1 Подготовка к наводнению 

10.  Сели и их характеристика. 1 Основные характеристики селевого 

потока. 

11.  Цунами и их характеристика 1 Причины появления цунами. 

12.  Снежные лавины 1 Условия появления снежных лавин.  

13.  Контрольная работа по теме  

 «ЧС природного характера» 

1  

14. Тема 5. Природные пожары и Лесные и торфяные пожары и их 1 Виды и характеристика лесных пожаров  



чрезвычайные ситуации биолого-

социальиого происхождения  

характеристика 

15.  Инфекционная заболеваемость людей и 

зашита населения 

1 Основные инфекционные заболевания 

людей. 

16.  Эпизоотии и эпифитотии 

 

1 Основные инфекционные заболевания 

животных и растений 

17. Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 2 – Защита населения  от 

чрезвычайных  ситуаций 

геологического происхождения  

Защита населения от последствий 

землетрясений и извержения вулканов 

1 Правила поведения во время и после 

землетрясения  

Правила поведения во время 

извержения вулканов 

18.  Оползни и обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

1 Правила поведения при возникновении 

оползней и обвалов 

19. Тема 3 - Зашита  населения от 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения  

Защита населения от последствий 

ураганов и бурь 

1  Правила поведения во время ураганов. 

20. Тема 4. Защита  населения от 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения  

Защита населения от последствий 

наводнений 

1 Правила поведения во время 

наводнений  

21.  Защита населения от последствий 

селевых потоков. 

1 Правила поведения во время селевых 

потоков  

22.  Защита населения от цунами 

 

1 Правила поведения во время цунами   

23. Тема 5. Защита населения от 

природных пожаров  

Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, зашита населения 

1  Защита от лесных и торфяных пожаров. 

24. Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации   Тема 6 - 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму   

Терроризм и факторы риска во влечении 

подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

1 Определения понятий терроризм и 

факторы риска 

25.  Терроризм и факторы риска во влечении 

подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

1 Основные факторы риска вовлечения 

подростка в террористическую 

деятельность 

26.  Роль нравственных позиций и личных 1 Нравственные позиции и личностные 



качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

качества подростка. 

27.  Роль нравственных позиций и личных 

качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

1 Нравственные позиции и личностные 

качества подростка. 

28. Раздел 4. Основы здорового образа 

жизни 

Тема 7.   Здоровый  образ жизни и 

его значение для гармоничного 

развития человека  

Психологическая уравновешенность 1 Эмоции, эмоциональность,  

29.  Стресс и его влияние на человека. 1 Основные факторы стресса. 

30.  Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте 

1 Основные изменения в подростковом 

возрасте.  

31. Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи   

Тема 8 - Первая помощь при 

неотложных  состояниях  

Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при  ушибах и 

переломах. 

1 Правила оказания первой помощи. 

Правила оказания первой помощи при 

кровотечении 

Правила оказания первой помощи при 

ушибах и переломах 

Правила транспортировки 

пострадавшего 

32.  Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

1 Правила транспортировки 

пострадавшего 

33.  Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

1  

34.  Закрепление и повторение пройденного 

материала за курс 7 класса 

1 Закрепление и повторение пройденного 

материала за курс 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 

 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

1. Контрольная работа по 

теме  «ЧС природного 

характера» 

2. Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

13 

 

 

         33 

 

 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

1. Контрольная работа по теме  «ЧС природного характера» 
1. Какое явление в природе можно считать стихийным бедствием? 

     А. Массовая гибель рыбы в водоеме;    Б. Сильный град;   В. Авиакатастрофа с человеческими жертвами;      Г. Дождь. 

2.  Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, это: 

     А. Экстремальная ситуация;    Б.  Стихийное бедствие;    В. Чрезвычайная ситуация     Г. Катастрофа. 

3. Основными причинами землетрясений являются: 

     А. Волновые колебания в скальных породах;     Б. Строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

     В. Сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой трется о другой; 

     Г. Вулканические проявления в земной коре. 

4. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: 

     А. Неконтролируемые действия людей в результате паники;   Б. Отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

     В. Затопление      Г. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

5. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

     А. Резкое изменение погодных условий;    Б. Голубоватое свечение внутренней поверхности домов; 

     В. Самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов      Г. Выпадение обильных осадков в виде дождя или снега. 

6. Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал дежурный по школе и сообщил, что по радио передано 

сообщение о приближающемся землетрясении. Что необходимо сделать  в первую очередь: 

     А. Отключить электричество;        Б. Забить окна; 

     В. Попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой;    Г. Эвакуироваться вместе с классом из здания школы. 

7. Вы находитесь один дома. Вдруг задрожали окна и люстра, с полок начали падать посуда и книги. Вы срочно: 

     А. Займёте место в дверном проёме     Б. Позвоните родителям на работу; 

     В. Закроете окна и двери и перейдёте в подвал;      Г. Вызовете лифт и попытаетесь покинуть дом. 

8. Основная причина образования оползней: 

     А. Вулканическая деятельность;   Б. Сдвиг горных пород; 



     В. Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

     Г. Осадки в виде дождя или снега. 

9. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 

     А. Обвалом;      Б. Селем;   В. Оползнем;          Г. Лавиной. 

10. Основной причиной крупных обвалов является: 

     А. Таяние ледников;   Б. Землетрясения;   В. Ураганы     Г. Наводнения. 

11. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин являются: 

     А. Волновые колебания в скальных породах;   Б. Раскаленные лавовые потоки; 

     В. Взрывная волна;   Г. Заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства. 

12. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с, - это: 

     А. Тайфун;   Б. Шторм;     В. Торнадо;       Г. Ураган. 

13. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии 

 А. Воды и атмосферного давления;    Б. Атмосферного давления и ветра     В. Ветра и верхнего слоя земли;  Г. Ветра и воды. 

14. Из предлагаемых причин возникновения ураганов назовите одну, без которой пыльная буря невозможна: 

     А. Проходящий циклон;    Б. Разница температур;    В. Пашня;  Г. Сильная засуха. 

15. Из перечисленных ниже последствий ураганов назовите то, которое всегда вторично: 

     А. Разрушение жилищ, линий электропередач;   Б. Эпидемии;   В. Пожары;    Г. Аварии на производстве. 

16. Цунами-это: 

     А. Покрытие окружающей поверхности слоем воды; 

     Б. Смещение масс горных пород по склону под воздействием водных потоков; 

     В. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или островных землетрясений; 

     Г. Гигантские океанические волны, возникающие в результате извержения вулканов. 

17. От чего зависит разрушительная сила цунами? 

     А. Времени суток, года и температуры воздуха;   Б. Скорости волны   В. Направления движения волны по отношению к берегу; 

     Г. Контура береговой линии, рельефа берега, берегового склона и шельфа. 

18. Какие известны поражающие факторы цунами? 

     А. Ударное воздействие волны;   Б. Размывание;   В. Наводнение     Г. Воздушная волна в океане. 

19. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с рекой), по канавам и траншеям, а 

также из-за значительного подпора грунтовых вод, это: 

     А. Затопление;   Б. Затор   В. Подтопление;    Г. Зажор. 

20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий, это: 

     А. Половодье;    Б. Затопление;    В. Паводок;   Г. Подтопление. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В А Б Г А Б Б А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г Б В А В В Б А В Б 



Оценка: 

«5» -  18-20 правильных ответов; 

«4»  - 15-17 правильных ответов; 

«3» -  10-14 правильных ответов 

2. Итоговая контрольная работа   за курс 7 класса    Вариант №  1 

1.Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

  а) атмосферой; б)  литосферой; в)  гидросферой;  г) воздушным пространством. 

2. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте неправильный вариант):  

а) природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии;  г) катастрофы. 

3. Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной поверхности, вызванные естественными процессами, 

происходящими в земной коре? 

а) землетрясением; б) разломами;  в)  обвалом;  г)   извержением вулкана. 

4.       При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может образоваться:  

   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г)  газообразная магма. 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником: 

а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

6. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 

а) Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в) остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

7. При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения? 

  а) 1,5 м/в сутки; б)  1,5 м/в месяц;  в)   1,5 м/в год;   г) 0,06 м/в год. 

8. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание  на крутых и 

обрывистых склонах? 

а) оползень;   б)  обвал;   в)   лавина;  г)  разламывание. 

 9. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто распространяющийся до поверхности земли 

(воды)? 

а) буря;   б) ураган;      в)   туман;     г) смерч.    

10. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,  вызывающий большие разрушения на суше и волнения 

(штормы) на море, называется: 

а) цунами;  б)   ураганом;   в)  бурей;  г)  смерчем. 

11. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно формирующийся в руслах горных  рек? 



а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

12. Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, возникающие в результате вертикального сдвига 

значительных участков морского дна? 

 а) цунами;  б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

13. В число природных пожаров НЕ входят: 

а) лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;  

в) торфяные пожары;   г) пожары в жилом секторе. 

14. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои чувства и желания, когда он имеет свое мнение и 

знает, чего хочет, называется: 

 а) уверенностью;  б) застенчивостью; в)  упрямством; г) агрессивностью. 

15. Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 

 а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в) быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

16. Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий? 

  а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

17. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и 

противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы? 

а) выносливость;  б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   тренированность. 

18. При переломе или ранении помощь начинают  со следующих действий (отметьте неправильный вариант):  

а) выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком; 

б) останавливают артериальное кровотечение; 

  в )  выясняют, есть ли у человека документы; 

г) восстанавливают сердечную деятельность и дыхание. 

19.В число причин обморока НЕ входит:  

а) духота;              

б)  скрытое внутреннее кровотечение; 

в) сердечно-сосудистая недостаточность;  

г) просмотр двух серий кинофильма подряд. 

20. Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный вариант): 

а) кратковременные судороги тела и мышц лица; 

б) повышенная двигательная активность; 

в) частая икота; 

г) угасание пульса, аритмия. 



  21. Рост количества автомобилей на дорогах страны  обусловлен: 

а) ростом количества желающих иметь личный автомобиль; 

б) сокращением количества дорог; 

  в) ростом перевозок различных грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

г) увеличением выпуска автомобилей.  

  22. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей   части   дороги   до   начала   возобновления   движения транспортных 

средств, должен: 

а) вернуться назад;  

   б) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений;  

в) закончить переход дороги; 

      г) двигаться по осевой линии.  

23. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса земли называется:  

а) полигон;  б) дорога; в)   стадион; г)  улица. 

24. Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам: 

а)   не моложе 16 лет;  б)   не моложе 10 лет;  в)   старше 14 лет; г)   не моложе 21 года. 

25. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант):  

а) представители общественных организаций; 

б) светофоры и регулировщики; 

в) дорожные знаки; 

г) дорожная разметка. 

Вариант №  2 

1. К биологическим природным явлениям НЕ относятся: 

а) лесные и торфяные пожары;  б)  эпидемии; 

в) цунами;                                 г)   эпифитотии. 

2. В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре их типа (отметьте неправильный вариант): 

а) экваториальная воздушная масса;     б) тропическая воздушная масса; 

   в) суперколоссальная воздушная масса; г) арктическая воздушная масса. 

  3. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность землетрясений) занимают следующую часть территории 

Российской Федерации: 

а) шестую;  б)  восьмую;   в) пятую;  г) шестнадцатую. 

  4. При  извержении  вулканов  образуются  продукты извержений вулканов, которые НЕ бывают:  

а) жидкими;  б) твердыми;   в) кристаллическими; г) газообразными. 



  5. Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения интенсивностью 11—12 баллов случаются: 

а) 1 раз в столетие; 

б) 2—3 раза в пять лет; 

в) 1—2 раза в год; 

г) 1 раз в четверть века. 

   6. Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при прогнозировании землетрясения? 

 а) место (очаг);   

 б)   время возникновения; 

в) магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

г) катастрофические последствия. 

    7. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести называют: 

   а) оползнем;  б) вулканическим извержением;  в)  лавой;  г)  магмой. 

    8. К искусственным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 

а) разрушение склонов при строительстве дорог; 

б) вырубка лесов; 

в) сейсмические толчки; 

г) неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

9. Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и огромной разрушительной силы называется:  

а) шквалом; б) бурей;  в) торнадо;  ' г) ураганом. 

10. Как называется природное явление, которое представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава или xoбота в десятки и сотни метров? 

   а) смерчем;  б)  ураганом;  в) бурей;    г)  шквалом. 

11. Как называются длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом в результате  землетрясений на 

дне океана? 

а) тайфуном;  б) наводнением;  в)  штормом;  г)  цунами. 

     12.. Как называется временное затопление значительной части суши в результате  подъема уровня воды в водоемах, разлива 

рек, озер, вызванное обильным стоком в  период таяния снега или ливней?  

а) приливом;  б) наводнением; в)  разливом;  г)   оползнем. 

13. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 

а) тепловое излучение;  б)   высокая температура; 

в) отравляющее действие продуктов горения; 

   г)  утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 

14. Умение управлять своим поведением и поступками, находить оптимальное решение в различных экстремальных ситуациях, 

жить с собой в согласии может привести: 



   а) к выработке чувства собственного достоинства и уверенности в себе; 

 б) к развитию болезней сердца; 

в) к нарушению работы иммунной системы организма; 

г) к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 

15. Как называется качество человека, которое характеризует его умения не перебивать собеседника, избегать поспешных 

выводов, спокойно реагировать на высказывания собеседника, следить за главной мыслью в разговоре и не отвлекаться на частности? 

   а) воспитанностью;  б) проницательностью;  в)  нетерпимостью; г)   зазнайством. 

16. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остается на высоком уровне?  

    а) стадией истощения;              б)   стадией сопротивления; 

в) стадией мобилизации;     г)    стадией удовольствия. 

 

17. Как  называется  явление,   к  которому  приводит психологическое  противоборство  людей,   имеющих   несовместимые 

интересы, противоположно направленные цели, позиции, мнения? 

а) конфликтом;  б)  ссорой;  в)  враждой;  г) противоборством. 

18. Только после восстановления сердцебиения и дыхания,  когда остановлено кровотечение,  делают следующее (отметьте 

неправильный вариант): 

а) накладывают повязки и шины;   

б)  транспортируют пострадавшего; 

в) надевают на пострадавшего противогаз;  

г) выясняют обстоятельства происшествия. 

19. Признаком остановки сердца НЕ является:  

  а) отсутствие координации; б)   потеря сознания; 

      в) состояние, когда зрачки расширены,  не реагируют (нет сужения) на свет; 

      г) исчезновение пульса на сонной артерии. 

20. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 

 а) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора; 

б) отрывать  прилипшие  к  ране  одежду,   посторонние предметы; 

  в) охлаждать место ожога водой, льдом, снегом; 

г) обрывать обгоревшие ткани;  наносить на пораженный участок мазь, крем, жир.  

21.. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и не производящий на ней работ, называется: 

а) дорожным обходчиком; б) пешеходом; в) путником; г) туристом. 

22. К пешеходам НЕ приравниваются лица: 



а) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

б) ведущие велосипед, мопед, мотоцикл; 

  в) водители троллейбусов; 

г) прохожие на тротуарах. 

23. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам:  

а) старше 16 лет;  б)    не моложе 10 лет;  в)   старше 12 лет;  г) не моложе 14 лет. 

24. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 

а) выражением лица;  б)   при помощи жезла и флажков; 

в) руками;                       г)  положением корпуса. 

 

25. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны: 

а) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки; 

б) перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть; 

в) остановиться на «островке безопасности»; 

г) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал регулировщика.  

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 А 1 В 

2 Г 2 В 

3 А 3 В 

4 А 4 В 

5 Б 5 А 

6 Г 6 В 

7 А 7 А 

8 Б 8 В 

9 Г 9 Г 

10 В 10 А 

11 А 11 Г 

12 А 12 Б 



13 Г 13 Г 

14 А 14 А 

15 А 15 А 

16 А 16 А 

17 А 17 А 

18 В 18 Г 

19 Г 19 А 

20 Б 20 В 

21 В 21 Б 

22 Б 22 В 

23 Б 23 Г 

24 А 24 А 

25 А 25 А 

 

 

                                                      Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 



ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

                                                             Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму. 
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